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Информация по сообщениям средств массовой информации (СМИ)
Бешенство:

Бруцеллез:

Саратовская область:
06.04.2016г; http://www.sarinform.ru/news/2016/04/06/152356
Татищевский район, ст. Курдюм – кошка.
Кировская область:
07.04.2016г;
http://www.nabludatel.ru/new/2016/04/07/zabolevaniyabeshenstvom-zafiksirovan-v-kirove/
г. Киров, п. Садаковский – лиса.
Пермский край:
http://www.permvrem.ru/novosti/beshenstvo-obnaruzheno-u-lis-v-rajonakhpermskogo-kraya.html
Ординский район, д. Климиха – лиса.
Ординский район, Шарынино – лиса.
Октябрьский район, д. Зуевка – лиса.
Костромская область:
07.04.2016г;
http://gtrk-kostroma.ru/news/2016/04/07/po-kostromskojoblasti-rasprostranyaetsya-beshenstvongVYqTZLsFnUezncUvhcsm0g.aspx
Макарьевский район, с. Нежитино – лиса.
Вологодская область:
07.04.2016г;
http://www.vologda.aif.ru/society/tretiy_za_mesyac_sluchay_beshenstva_z
aregistrirovan_v_vologodskoy_oblasti
Вологодский район, Подлесное сельское поселение, п. Надеево – лиса.
Республика Дагестан:
04.04.2016г;
http://www.riadagestan.ru/news/selskoe_khozyaystvo/svyshe_dvukh_desya
tkov_neblagopoluchnykh_punktov_po_brutsellezu_skota_zafiksirovano_v_
dagestane/
В Дагестане, по последним данным, осталось 22 неблагополучных
пункта по бруцеллезу скота. Из них 15 неблагополучных пунктов – по
КРС, 7- МРС.
На начало текущего года в республике было зафиксировано 7 пунктов
по МРС и 12 по КРС. На тот же период предыдущего года было
выявлено 16 неблагополучных пунктов по бруцеллезу КРС и 14
пунктов по МРС.
В ведомстве подчеркнули, что противоэпизоотические мероприятия
против бруцеллеза и других инфекционных заболеваний в
недостаточной мере проводятся в Махачкале, а также в Буйнакском,
Гунибском, Дахадаевском, Карабудахкентском, Кумторкалинском,
Цумадинском и ряде других районов.
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Деятельность
лабораторий:

Слаженную работу показали в ветеринарных управлениях
Хасавюртовского, Ахтынского, Акушинского, Бабаюртовского,
Ботлихского,
Гумбетовского,
Курахского,
Каякентского,
Тарумовского,
Рутульского,
Хунзахского,
Чародинского,
Шамильского, Лакского, Кулинского районов, а также в Бакресской и
Бабаюртовской зонах отгонного животноводства.
Ставропольская область:
07.04.2016г; http://stavmvl.ru/news/leptospiroz
По результатам лабораторных исследований 7 проб сыворотки крови
крупного рогатого скота на наличие возбудителей лептоспироза,
получено 7 положительных результатов.
В рамках реализации плана исследований по диагностике и
профилактике болезней животных, направленных на обеспечение
охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных
государстве и распространения болезней животных проведены
серологические исследования 70 проб сыворотки крови крупного
рогатого скота на бруцеллез, получен 1 положительный результат.
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